
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 11.03.2019 №173    

ПОРЯДОК
согласования создания мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории сельских поселений
Омутнинского района

1.  Настоящий  Порядок  согласования  создания  мест  (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов (далее - Порядок) устанавливает

процедуру  согласования  создания  места  (площадки)  накопления  твердых

коммунальных  отходов  на  территории  сельских  поселений  Омутнинского

района  (далее  -  ТКО)  физическими  лицами,  юридическими  лицами  и

индивидуальными  предпринимателями,  на  которых  в  установленных

законодательством  Российской  Федерации  случаях  лежит  обязанность  по

созданию  мест  (площадок)  накопления  ТКО,  с  органом  местного

самоуправления.

2.  Создание  мест  (площадок)  накопления  ТКО  осуществляется  по

согласованию с органом местного самоуправления на основании письменной

заявки (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему

Порядку.

3.Заявка  подается  физическим  или  юридическим  лицом,

индивидуальным предпринимателем (далее - заявитель) либо представителем

заявителя в администрацию Омутнинского района. Заявка регистрируется в

день  ее  поступления.  При  направлении  заявки  посредством  электронной

почты  в  нерабочее  время  днем  его  поступления  считается  ближайший

рабочий день администрации Омутнинского района.  Заявка не  может быть

подана двумя или более лицами.



4 . Комиссия рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных

дней со дня ее поступления.

5. В заявке должны быть указаны:

а)  фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя

и  реквизиты  документа,  удостоверяющего  его  личность,  -  в  случае,  если

заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и

сведения  о  государственной  регистрации  заявителя  в  Едином

государственном  реестре  юридических  лиц  -  в  случае,  если  заявление

подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и

реквизиты  документа,  подтверждающего  его  полномочия,  -  в  случае,  если

заявление подается представителем заявителя;

г) фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный

номер  записи  в  Едином  государственном  реестре  индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, - в случае, если

заявление подается индивидуальным предпринимателем;

д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи

с заявителем или представителем заявителя;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется

использование всего земельного участка или его части;

ж)  срок  использования  земель  или  земельных  участков  в  связи  с

созданием места (площадки) накопления ТКО;

з)  срок проведения  работ  по созданию места  (площадки)  накопления

ТКО;

и) способ получения результата рассмотрения заявки.

6. К заявке прилагаются:

а)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  и

представителя  заявителя,  и  документа,  подтверждающего  полномочия

2



представителя заявителя,  в случае,  если заявление подается представителем

заявителя;

б)  схема  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части

земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории  на  бумажном  и

электронном носителях, выполненная в масштабе 1:2000, по форме согласно

приложению № 2 к настоящему Порядку;

в)  согласие  на  использование  земель,  земельного  участка,  части

земельного  участка  для  размещения  места  (площадки)  для  сбора  ТКО

владельцев  инженерных  коммуникаций,  попадающих  в  зону  размещения

объекта либо охранные зоны которых попадают в зону размещения объекта;

г)  проектная  документация  (при  ее  отсутствии  -  предпроектное

решение)  или  эскизный  чертеж,  содержащий  упрощенное  изображение,

основные параметры места  (площадки)  для  сбора  ТКО,  наличие  места  для

складирования крупногабаритных отходов;

д)  решение  общего  собрания  собственников  помещений

многоквартирного  дома  о  согласовании  создания  места  (площадки)

накопления ТКО,  в  случае  создания  места  (площадки)  накопления ТКО на

территории многоквартирного дома.

7.  В  целях  оценки  заявки  на  предмет  соблюдения  требований

законодательства  Российской  Федерации  в  области  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения  к  местам  (площадкам)

накопления ТКО администрация Омутнинского района запрашивает позицию

Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека по Кировской области (далее - запрос).

В случае  направления запроса  срок рассмотрения  заявки может быть

увеличен  по  решению  администрации  Омутнинского  района  до  20

календарных дней, при этом заявителю не позднее трех календарных дней со

дня  принятия  такого  решения  администрацией  Омутнинского  района

направляется соответствующее уведомление.
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8. По результатам рассмотрения заявки администрация Омутнинского

района  принимает  решение  о  согласовании  или  об  отказе  в  согласовании

создания места (площадки) накопления ТКО. Решение о согласовании или об

отказе  в  согласовании  создания  места  (площадки)  накопления  ТКО

составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

9.  Основаниями  отказа  администрацией  Омутнинского  района  в

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных

отходов  требованиям  Правил  благоустройства  сельских  поселений

Омутнинского района, требованиям законодательства Российской Федерации

в  области  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  иного

законодательства  Российской  Федерации,  устанавливающего  требования  к

местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

10.  О  принятом  решении  администрация  Омутнинского  района

уведомляет  заявителя  в  срок,  установленный  пунктами  4  и  7  настоящего

Порядка.  В  решении об  отказе  в  согласовании  создания  места  (площадки)

накопления  ТКО  в  обязательном  порядке  указывается  основание  такого

отказа.

11. После устранения основания отказа в согласовании создания места

(площадки)  накопления  ТКО  заявитель  вправе  повторно  обратиться  в

администрацию  Омутнинского  района  за  согласованием  создания  места

(площадки) в порядке, установленном настоящим Порядком.

___________
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